
Приложение 2 
к приказу комитета по образованию 

от 31.12.2014 г. № 304

План мероприятий
по формированию и проведению независимой оценки качества работы учреждений, 

оказывающих услуги в сфере образования Романовского района

Мероприятия Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

Результат мероприятий

Разработка и утверждение 
Положения об 

Общественном совете при 
комитете администрации 
Романовского района по 

образованию

Декабрь 
2014 г.

Комитет по 
образованию

Обеспечение готовности к внедрению на территории Романовского 
района независимой оценки качества работы учреждений образования

*

Формирование и 
утверждение 
муниципального 
Общественного совета по 
развитию образования в 
Романовском районе

Декабрь 
2014 г.

Комитет по 
образованию, ОУ

Обеспечение готовности к осуществлению независимой оценки 
качества работы образовательных учреждений

Обеспечение объективной, независимой от учреждений, 
реализующих образовательные услуги, оценки качества их работы.

Обеспечение государственно-общественного управления качеством 
образования.

Разработка и утверждение 
Положения о независимой 
системе оценки качества 
работы учреждений, 
оказывающих услуги в 
сфере образования

Декабрь 
2014 г.

Комитет по 
образованию, 
Общественный 
совет

Определение критериев и показателей эффективности деятельности 
учреждений, реализующих образовательные услуги.

Установление порядка оценки качества деятельности учреждений 
образования.

Формирование 
предложений и

Январь 
2015 г.

Комитет по 
образованию,

Проект стратегии проведения независимой оценки качества работы ОУ 
в текущем календарном году (перечень ОУ, перечень показателей,



определение стратегии 
проведения независимой 
оценки качества работы 
образовательных 
учреждений в текущем 
календарном году

Общественный
совет,
ОУ

перечень источников информации, перечень оценочных процедур, сроков 
и периодичности проведения, исполнители.)

Обеспечение внедрения на территории Романовского района 
независимой системы оценки качества работы ОУ.

Координация деятельности 
по организации 
общественной оценки 
качества образования

февраль- 
ноябрь 
2015 г.

Общественный
совет

Обеспечение общественной составляющей мониторинга системы 
образования.

Информационное 
сопровождение 
независимой системы 
оценки работы ОУ

В течение 
2015 года

Общественный
совет

Обеспечение информационной доступности к результатам оценки 
качества образования.

Формирование раздела на информационном сайте Комитета по 
образованию.

.......... -.....
Проведение оценочных 
процедур

............. .
В сроки, 

предусмотрен 
ные порядком, 

проведения 
оценочных 
процедур

Общественный
совет

Наличие информации, необходимой для построения рейтингов 
образовательных учреждений.

Проведение стандартизированных процедур для оценки качества 
образования в общеобразовательных учреждениях района.

Рейтингование1
! образовательных 

организаций

В сроки, 
предусмотрен 
ные порядком 

проведения 
оценочных 
процедур

Общественный
совет

Повышение мотивации педагогов и руководителей образовательных 
учреждений к модернизации образования.

Реализация стимулирующих принципов оплаты труда руководящих 
и педагогических работников и финансирования ОУ.

Формирование 
предложений по 
улучшению качества 
предоставляемых услуг

В сроки, 
предусмотрен 
ные порядком 

проведения 
оценочных 
процедур

Общественный
совет

Наличие основы для управления качеством образования по 
результатам оценки качества образования в районе.

Информирование общественности, органов управления 
образованием о результатах независимой оценки.

Совершенствование содержания и способов организации 
образовательного процесса в ОУ для достижения соответствия
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результатов освоения образовательных программ современным 
требованиям в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами.

Размещение в открытом 
доступе результатов 
независимой оценки 
работы ОУ.

по мере 
обработки 

информации

Комитет по 
образованию, 
Общественный 
совет

Реализация стимулирующих принципов оплаты труда педагогов и 
финансирования образовательных учреждений

Обобщение и тиражирование опыта работы передовых, 
инновационных ОУ.

Обеспечение информационной доступности к результатам оценки 
качества образования.

Разработка, согласование 
с органами 
государственно
общественного 
управления ОУ и 
утверждение планов 
мероприятий по 
улучшению качества 
работы ОУ.

Декабрь
2015 г., 
январь
2016 г.

Комитет по 
образованию, 
Общественный 
совет,
Органы
государственно
общественного 
управления ОУ

Улучшение качества услуг, предоставляемых образовательными 
учреждениями, повышение качества образования.
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